
ЕIРАВИТЕДЬСТВ Ф РЯЗАFfl СКСЙ ФБJТАСТИ
рАсЕIсряжЕtr{иЕ

от 12 августfi 2020 г. J\b 362-р

В целях реализации федераJIьного проекта <Успех каждого ребенка>национального проекта кобразование)), утвержденного протоколомпрезидиума Совета при Президенте Россйской Федерации постратегическомУ р€lзвитиЮ и национальныМ проектаМ от 24 декабря 2018 г.Ns 16, прик€ва^ Министерства просвещения Российской Федерации от3 сентября 2019 г. м 467 коб утверждении Щелевой модели развитиrIрегиональных систем дополнительноI,о образ ования детей>> :
1. Создатъ мех{ведомственный 

"п"Ё, по внедрению и реализацииL{елевой модели дополнителъного образования детей и утвердить его сосгавсогласно приложению М 1.. 
J Г'

2, Утвердить Положение о межведомственном совете по внедреЕию и
РеаЛИЗаЦИИ ЩеЛеВОЙ МОДеЛИ ДОПОЛнительного образования детей согласноприложению М 2.

3, Контролъ за исполнением настоящего распоряжения возJIо}кить назаместиТеля ПреДседателЯ ПравитеlIьства Рязанской области Р.П. Петряева.

н.В. Любимов
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Губернатор Рязанской



Приложение J\b 1

к распоряжению Правительства
рязанской области

от 12.08.2020 Nэ 362-р

состАв

- заместитель Председателя Правителъства
рязанской области, председателъ
межведомственного совета

- министр образования и молодеiкной
tIолитики Рязанской области, заместитель
председателя межведомствеI-Iного совета

- нач€шьник управления социапиз ации и
государственной поддержки детства
министерства образования и молодежной
политики Рязанской области, секретаръ
межведомственного совета

началъник управления образования и
молодежной политики адмиЕистрации города
Рязани (по согласованию)

директор муниципального бюджетного
общеобразоватеJIъного rrреждения <Школа
М 8 именz Героя Российской Федер ации
Соколова Романа Владимировича)),
председателъ Рязанского регион€шъного
отделения Общероссийской общественно-
государственной детско -юношеской
организации <Российское дви)Itение
п]кольников)) (по согласованию)

директор института непрерывного
образования федерального государственного
бюдяtетного образовательного )п{реждениrI
высшего образования)) Рязанский
государственный университет имени
С.А. Есенина (по согласованию)

ме)ItведомQтвенного совета по внедрению и реализации
Idелевой модели дополнительного образовu""" детей

Петряев
Роман Петрович

Щетинкина
Олъга Сергеевна

Куликова
Надежда Николаевна

Члены межведомственного совета:

Щонсков
Щмитрий Анатольевич

Игнатова
ольга Алексеевна

осипова
Елена Петровна
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Паршин
Александр Николаевич

Попов
Виталий Юръевич

Рассудимов
Михаил Евгеньевич

Харитонова
Елена Евгенъевна

Хвастунова
Александра Александровна

начаJiьник отдела инновациоirHого развитиrI
управления промышленной цолитики и
инновационного развития министерства
промышленности и экономического рuLзвития
рязанской области

министр культуры и туризма Рязанской
области

- заместитель министра финаноов Рязанской
области

директор Областного государственного
бюджетного уIре}кдения допопнитепъного
о бразов ания <<'Щетский эколого-
биологический центр) (по согласованию)

i

- начаJIьник информационно-анаJIитического

Хорошилов
Евгений Иванович

- консулътант отдела по работе с
учрежлеIIи;Iми спортивной направленности,
р€ввитиrI адаптивного спорта и организации
физкультурных мерошриятий министерства

льтуры и сшорта Рязанской
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Приложение Ns 2

к распоряжению Правителъства
рязанской области

от t2.08,2020 JФ 362-р

ПОЛОЖЕНИЕ
оМежВеДоМстВенноМсоВеТегIоВнеДрениЮиреалиЗациИ

Щелевой модели дополнительного образования детей

1. Общие положения

1 .1. Меiкведомственный совет созда}I в целях обеспечения

межведомствеЕного И межуроВневого взаимодействия В регионапъной

системе допоJIнИтелъногО образования детей при внедрении I-{елевой модеJIи

дополнителъного образования детей В Рязанокой области,, обеспечения

взаимодействия центраJIьЕых исполнительных органов государственной

вJIасти Рязанской области с органами м9стного самоуправлеI]I{,I

муниципаJIъных образований РязанскоЙ области (далее -. органьi MecTIIOl,o

самоуправления), организациями (втом LIисле научными учрежлениями),

t.2. В своей деятель}Iости ме}квеломственный совет руководствуется

Конституцией Роосийской Федерации, федералъными законами, указами

Президента Российской Федерации, постановлениями и рас11оряжениями

ПравитеЛъства РоссийскоЙ Ф.д"рuц"и, законами РязаrrскоЙ област:и,

постаноВлениямИ и расгIор"о,a"""r" Правителъства Рязанской об,llасти,

правовыми актами Губернатора Рязанской области, настоящим Полоrкением,

2. Задачи и функции межведомственного оовета

2. 1. основными задачами межведомственноaо ao"a"u являются:

- определение приоритетных направлений дополнительных

общеобразователъных программ;
исIIоjIьзованиiо- выработка предлох(ений по совместномУ исIIо;IьзованиI()

инфраструпrур", в целях реаJIизации дополнителъных общеобразователъных

программ;
выработка предлохtений по распределению региональных средств и

созданию инфраструктуры в муниципальных образованиях Рязаtrской

области в цеJUIх выравнивани;I доступности дополнитеJIьных

общеобр азователъных проIр амм в каждом муниципа11ъном обр азов ании ;

- координация реализации дополнительных общеобразовательных

программ в сетевой форме;, , 
_ разработка предлохtений по формированию параметров финансового

обеспечения реаJIизации доtIопнительных общеобразоватепьных программ в

сетевой форме;
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.орГаниЗацияВЗаиМоДействияценТральныхиспопч1:j'ньгхорГаноВ
государственной власти Рязанской облъсти , ф-:1,::?,:,*" органами

исполнителъной власти, органами местного самоуправлен:я "р" ry,:i:,
вопросов no 

"".орению 
Целевой МОДеПИ ДОПОПНИТеЛЪНОГО ОбРаЗОВаНИЯ ДеТеИ

врязанской области, i

2.2.Межведомственный совет осущес:гвJIяет следуюЩие функции :

.рассМаТриВаеТИгоТОВитГtредложени'IпоЕормQТиВIIо.праВоВоМУ

реryлированию в сфере дополни",пiпо,о обр*т1"':i':::*,
рассматривает резулътаты мониторинга реализации мер и

МероприJIтий,овязанныхсДополниТелъныМобразованиемдетей;
- готовит предложения по ,повышению эффективцости реаJIизации

мерогrриJIтий в области дополнитепъного образования детей;

- рассматривает И готовит предпожения по распространению

положительных практик и принимаемых мер в области iдополнителъного

образования детей ,i

l

З. Права межведомственIIого совета 
i

,

I

*

компетенции;
-ЗаIIрашиВатЬВУстаноВпеннОМtIоряДкеУ.центраJIънЬIх

исшолнительных органов государственной власти Рязанской области, органов

местного оамоуправления, организаций документы, инф ормрцию, материалы,

".оо*од"*ur. 
дп" функционирования межвеДОМСТВеНН"_|]:_i:T"' __ ____л_лу,

Межведомственный совет имеет право :

- рассйатриватъ на своих заседаниях вопросы,
l

l

отнесенные к его
l

i

l

l,{l
l

,i,

неоOхолиý,'lý лJL t*,Jrr\чllУ""*-;;;*uЪоо*aru, 
tредставителей

- приглашатъ на заседания межведомственI{ого совета п

;:::illr"#;fi'' "u'*"'ii.Ы""", 
*.п,".до*::::::"*i совета либо

относящимся к комIIетенции межведомственного совета; 
_lл_,

- создаватъ отраслевые подгруппы межведомстъенного совета,

приВпекаТъ дпя )rqасТия В их ДеятельносТи эксперТоВ; 
'

.ВносиТЬВУсТаноВленноМпоряДкеГУбернаторУРязанскоЙоблас.ги,в
11равительство РЙан.пой области предложения п:л:.т*н i:*:lT:"J:
;;##;;;;;;;-;;r;; .Ь.ул up."u. 

"rо 
й вл а сти Ряз аНСКО { О б ПаСТИ.

l

i

4. Формирование и организация деятепьносlти
ме)I(BедомствеIIного совета

4.t.Межведомственный совет формируется I', представитепей

исполнителъных органов гооударсrua""оИ Ъоu"" Рязанской области,

ооуществпяющих государственное управлени:_лu jg_,f:_ образования,

кулътуры, спорта, 6"ru".ou, экономического раЗВ4ТИЯ, _i____:::::
представителей органов местного самоуправпениjI) организаIIии,

осущостВляющих оЪр*о"urепьную деятельностЬ по i,ЩОПОЛнитеIIьным
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общеобРазоватеПьныМ шрограммам, научных организаций, общественных

объединений и иных заинтересованных :p,u"":.Tl:, _ п п.r.гярё ппепседатеJIя
совет формируется в составе "р,д"a::,_,]:

*
ý

4.2. Межведомственный
межведомственного совета,

ме}кведомственного совета,

заместителя председателя, секретаря, членов
l

совета утверждаетоя распоряжением
4.3. Состав межведомственного

Пр авителъства Рязанской области,

4.4. Председатель межведомственного совета: ,

- определяет место и BpeM,I проВеДеНИя заседаний

межведомственного совета; ;

.поДпиоыВаетпроТокопыЗаседаниймежвеДоМоТВенногосоВета.
4.5.Вслу{аеоТсУТсТВияПроДсеДаТеjUIМежВедоМсрВенногосоВеТальrzтттрrrттl пяет't,J,,) ,",-,-1-*^^-*^:^-; ,по,iо"^\лственI осуществляет

полномочия председатепя межведомственного _ 
совета

заместитепь председателя межведомственного совета 
i

4.6. Секретарь межведомственного совета:

- обеспечивает подготовку проекта плана работы мех(Bедомственного

совета, составляет проект повестки заседания, организует подготоъку

МаТериаJIоВкЗасеДаниюМеЖВеДоМсТВенногосоВеТа,аТакжепроек.гсВ
соответствующих решений; l, _

- информирует членов межвеfrомственного совета о месте, времени

проВеДенИЯИпоВесТкеочередногоЗасеДанияМеЖВеДоМсiIВенноГосоВета'
обесгrечивает их необходимыми матери€tлами; 

''_
- подписывает протоколы заседаний межведомстве"1l:о совета;

- исполняет иные пор}п{ениJI председателя межведомсiIвенного совета,

4.7. Члены ме}кведомственного совета вносят предлох(ения riо плану

работы межведомственного совета, повестк: 
:::з:*у 

и порядку

обсуждения вопросов, участвуют в подготовк, Y::У-У,оu 
к заседаниям

межведомственного совета, а таюке IIроектов его решении,

4.8. Межведомственный совет может Создаватъ 1 постоянные и

временные рабочие группы для подготовки вопросов, котqрые планируется

рассМоТреТънаЗасеДанииМе)I(BеДоМсТВенногосоВета.;
4.9, Формой деятелъности межведомственного ровета яtsляется

заседание. Заседания межведомственного совета проdодятся по мере

необходимости, но не реже одного раза в полугодие,

й;;о;й *.*йдо*."*."*оiо совgта моryт проходитъ очно путем

совместного присутствия членов межведомственного совета, очно-заочно в

режиМеВиДеоконференцсвяЗиилисепекТорнойсвязи,заочно.
В cJIyIae проведения заседания межведомственного col]eTa путеI"{

заочного ошроса его чпенов секретарь меп(Bедомсrвенного соRета

iV ugBs 12,08,2020 10:28:25



I

l

I
ч

4

необходимых материалов и сбор их мнений по резулътатам рассмотрения

*u"nXli[.u"u 
заседания межведомственного совета могу'I ПРИГJIаШаТЬСЯ

представителй заинтересованных органов государственной власти Рязанской

области, оргаIIов местного самоупраuп,",о, бизнес-оообщества,

общественных объединений, ученые, общественные деятепи,

4. i 1. Заседание межведомствоI"IIIого совета является праRомоLIным,

если на нем 
"рйуr.rвует 

бопее половины членов межведомственного соtsета,

4.12. Решения ме)i(ведомственного совета принимаются IIростым

большинством гопосов присутствующих на заседании членов

МежВеДоМсТВенноГо.о"."u.'-ПрираВеFIсТВегоJIосоВголос
председатепьствующего на заседuний ме)I(Bедомственного совета явпяется

о,,uоЧl*rешения 
ме)I.uедомственного совета оформляпо:.о протокопо\,1,

который подписывается председательствующим на заседании

Мех(ВеДоМсТВенноГосоВеТаИсекретареММежВеДоМстВенноГосоВеТа'И
доводятся до сведения заинтересованных органов гоСУДаРС*'"::1_::1:У

рязанской области, органов местного самоуправпения, предприятии,

организаций, допжностньIх лиц,

4 .I 4 . Материально-тех}Iическое
ме)I(Bедомственного совета осуществIIяет министеротво образования и

моJIодежной политик области

:_i---:-a::.
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обеспечение lIеятелъ}Iос,ги
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